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Разбор задачи на построение в программе УМК «Живая Математика».  

Задача: Построить сечение призмы через три точки (точку основания и две 

точки, лежащих на ребрах). 

I. Воспроизведем условие задачи в программе УМК «Живая Математика»: 

1. «Файл»    «Новый чертеж» 

2. Начинаем с верхнего основания призмы. На панели инструментов слева выбрать 

«Линейка», значок выглядит как отрезок. Нажать левой кнопкой мыши в место пер-

вой точки, отпустить кнопку мыши, провести мышью отрезок, нажать на левую 

кнопку мыши, закрепив отрезок (первое ребро призмы). 

3. Нажать левой кнопкой мыши на вторую точку отрезка, и построить второе реб-

ро, аналогично первому. Этим же способом достроить все основание.  

4. Нажать левой кнопкой мыши на вто-

рую точку отрезка, и построить второе ребро, 

аналогично первому. Этим же способом до-

строить все основание. 

 

5. Из первой точки основания проводим боковое ребро, т.е. отрезок вниз. На левой 

панели выбрать «Стрелка». Если боковое ребро не выделено, выделить, щелкнув левой 

кнопкой мыши по нему.  «Правка»   «Копировать». В любой части экрана нажать пра-

вую кнопку мыши и выбрать «вставить», повторить это действие три раза. 

 
 

6. Передвинуть боковые ребра в точки 

основания. Выбрать на левой панели инстру-

ментов «Линейка». Соединить точки нижне-

го основания аналогично верхнему. На зад-

нее невидимое ребро нажать правой кнопкой 

мыши и выбрать «пунктирная». 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Проставить точки, через которые про-

ходит искомое сечение. Для этого необходи-

мо на левой панели выбрать «Точка» и левой 

кнопкой мыши проставить точки. 

 
8. Теперь нужно обозначить эти точки. 

Выбрать на левой панели «Текст». Навести 

на точку, когда «рука» станет черной, щелк-

нуть левой кнопкой мыши по точке. Пере-

двигать букву нужно левой кнопкой мыши. 

Чтобы изменить букву, нажмите на букву ле-

вой кнопкой мыши два раза. В появившемся 

окне есть строка с именем точки, здесь мож-

но изменить саму букву, также есть кнопка 

«Стиль», где можно поменять цвет, размер 

шрифта и сам шрифт. 
 

  
II. Теперь все готово для решения задачи: 

1. Точки М и N лежат в одной плоскости 

(САА’), поэтому их можно соединить, как и 

точки А и С. Выбираем на левой панели 

«Стрелка», выделяем точки M и N, «По-

строения»    «Прямая». Аналогично стро-

им прямую AC, причем при построении 

должны быть выделены ТОЛЬКО две точ-

ки. Чтобы найти их пересечение, выбираем 

«Точка», наводим курсор мыши на их пере-

сечение, и, когда выделятся обе прямые, 

нажимаем левую кнопку мыши. Появилась 

точка которую надо назвать. Пусть будет L. 

 



 

 
2. Итак, точка L  лежит и в плоскости се-

чения, и в плоскости нижнего основания. 

Соединим ее с точкой К, проведя прямую 

KL, которая пересечет DC и AD соответст-

венно в точках P и R. Прямая KL является 

следом. Все точки сечения для удобства 

сделаем другого цвета. 

 



  

3. ВС и KL лежат в одной плоскости, по-

этому выделяем точки В и С и строим через 

них прямую, которая пересечет KL в точке.  

Полученную точку можно соединить с  N и 

провести прямую, которая будет лежать в 

плоскости (BB’C’). Эта прямая пересечет 

B’C’ в точке S. 

 
4. АВ и KL лежат в одной плоскости, поэтому выделяем точки Аи В и строим через 

них прямую, которая пересечется с KL в точке. Полученную точку можно соединить с  

М и провести прямую, которая будет лежать в плоскости (AA’B’). Эта прямая пересечет 

A’B’ в точке Q. Все точки сечения построены. 

 
III. Косметический ремонт: 

1. На чертеже получилось очень много вспомогательных линий, сквозь которые не 



видно самого сечения, поэтому их необходимо убрать. Выбираем на левой панели инст-

рументов «Стрелка», наводим мышку на нужную прямую и кликаем правой кнопкой 

мыши по ней, выбираем «Скрыть прямую». Аналогично убираем остальные ненужные 

прямые и точки пересечения. 

 
2. Соединяем точки сечения в единую 

фигуру, как это было сделано при построе-

нии основания. Выбрать на левой панели 

«Стрелка» и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО выде-

лить ТОЛЬКО точки фигуры сечения. «По-

строения»    «Внутренняя область». Если 

цвет не нравится и хочется чего-то покраси-

вее, то кликните по закрашенной фигуре 

правой кнопкой мыши. Выберите  «Цвет» и 

закрасьте как вашей душе угодно. 

 



 
 

 

 

 


